ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Иванова                                 

г. Иваново, Ивановская область

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 23.01.2013 №67 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов для рассмотрения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальные должности муниципальной службы города Иванова 
и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе»


	В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 25.02.2015 №834 «О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе», постановлением Администрации города Иванова от 18.05.2015 №1045 «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 24.06.2010 №1195 «О порядке назначения пенсии за выслугу лет, перерасчета размера пенсии, выплаты и организации доставки пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянно (штатной) основе», руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Иванова от 23.01.2013 №67 (ред. от 12.05.2015) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов для рассмотрения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе»:
1.1. В пункте 2.6.1.:
1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- справку о среднемесячном денежном содержании (вознаграждении) за последние 12 полных месяцев замещения должности, предшествующих дню его прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (по инвалидности) (дававшего право на трудовую  пенсию  по  старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации (приложение № 3 к настоящему Регламенту);».
1.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- копию приказа (распоряжения) об увольнении, либо решение Ивановской городской Думы об освобождении от должности, либо копия приказа (распоряжения) Избирательной комиссии города Иванова о прекращении исполнения полномочий члена Избирательной комиссии города Иванова;».
1.1.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о дате назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), размере получаемой пенсии с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), запрашивается секретарем Комиссии по каналам межведомственного взаимодействия в случае, если указанный документ не предоставлен Заявителем самостоятельно.».
1.2. В приложении № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием документов для рассмотрения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе» (далее – Административный регламент):
1.2.1. Слова «Трудовую пенсию по старости, инвалидности, (нужное  подчеркнуть),  назначенную   по   Федеральному   закону   от   17.12.2001   №   173-ФЗ   "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"» заменить словами «Страховую пенсию по старости, инвалидности (нужное  подчеркнуть),  назначенную  в  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013  №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»)».
1.2.2. Слово «трудовой» заменить словом «страховой».
1.3. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение № 5 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».



Глава Администрации города Иванова                                                                                 А.А. Хохлов






























Приложение № 1
к постановлению Администрация города Иванова
«Приложение N 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием документов для рассмотрения вопроса
о назначении пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности
на постоянной основе, муниципальные должности
муниципальной службы города Иванова и должности
членов Избирательной комиссии города Иванова
на постоянной (штатной) основе»


СПРАВКА

Выдана ____________________________________________________________ в том, что ее (его) заработок за последние 12 месяцев замещения выборной муниципальной должности на постоянной основе, муниципальной должности муниципальной службы города Иванова и должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (по инвалидности) (дававшего право на трудовую  пенсию  по  старости в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), составил:
Сумма заработка:
- для лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе;
- для лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы города Иванова;
- для лиц, замещавших должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе:
1) оклад денежного содержания;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
         5) ежемесячное денежное поощрение;
         6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

  Месяцы  
         Год _______          
(сумма заработка в руб., коп.)
          Год ______           
(сумма заработка  в руб., коп.)
Январь    


Февраль   


Март      


Апрель    


Май       


Июнь      


Июль      


Август    


Сентябрь  


Октябрь   


Ноябрь    


Декабрь   


Итого:    



Средний месячный заработок ________________________ руб. _____ коп.

Основание выдачи справки __________________________________________
                                                    (лицевые счета, платежные ведомости и др.)

Руководитель              _________________       _____________________
                                           (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер     _________________       _____________________
                                           (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Дата выдачи __________________                  Место для печати










































Приложение № 2
к постановлению Администрация города Иванова
«Приложение N 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием документов для рассмотрения вопроса
о назначении пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности
на постоянной основе, муниципальные должности
муниципальной службы города Иванова и должности
членов Избирательной комиссии города Иванова
    на постоянной (штатной) основе»

РАСЧЕТ ПЕНСИИ
за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные
должности на постоянной основе, муниципальные должности
муниципальной службы города Иванова, должности членов
Избирательной комиссии города Иванова
на постоянной (штатной) основе

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________
Дата назначения (перерасчета) пенсии по старости (инвалидности) ___________________________
Дата назначения (перерасчета) пенсии за выслугу лет ______________________________________
Стаж за выслугу лет на муниципальной службе (полных лет) ________________________________
Должностной оклад (или денежное вознаграждение) ________________________________ рублей.
2,3 должностного оклада (или денежное вознаграждение)____________________________ рублей.
Размер   среднемесячного   денежного   содержания   (или  размер  денежного
вознаграждения) _______________________________________________________________ рублей.
Расчетный процент для начисления пенсии _____________________________________________%.
Заработок, используемый для начисления пенсии, __________________________________ рублей.
Расчетный размер пенсии (РП) от заработка _______________________________________ рублей.
Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) (ФВ)__________ рублей.
Расчет пенсии по выслуге лет (РП - ФВ) ___________________________________________ рублей.
Размер пенсии по выслуге лет к выплате __________________________________________ рублей.

Расчет произвел _____________      ___________       ______________________
                                (должность)          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Расчет проверил _____________      ___________       ______________________
                                (должность)           (подпись)             (инициалы, фамилия)


